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Уважаемые читатели!

Перед вами очередной номер газе-
ты «Охрана труда и безопасность на 
предприятии», в котором мы пред-
лагаем вашему вниманию полезную 
и интересную информацию, познако-
мим вас с самыми важными новостя-
ми и мероприятиями в области охра-
ны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, расскажем о новых 
и измененных документах и мате-
риалах, которые вы найдете в про-
фессиональных справочных систе-
мах «Техэксперт: Охрана труда», 
«Техэксперт: Пожарная безопас-
ность», «Техэксперт: Промышлен-
ная безопасность».

Актуальная 
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Все вопросы по 
работе с системами 
«Техэксперт» вы 
можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:

№ 1 январь’18

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Медведев поручил разработать меры по 
профилактике травм на производстве

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам совещания, 
прошедшего 12 декабря, поручил Минтруду РФ увеличить долю средств 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, направляемых на про-
филактику производственных травм и профзаболеваний работников, 
занятых на вредном производстве, соответствующее решение опубли-
ковано на сайте кабмина.

«Минтруду России (М. А. Топилину), Мин-
фину России (А. Г. Силуанову) совместно 
с Фондом социального страхования Рос-
сийской Федерации в рамках подготовки 
проекта бюджета Фонда на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов 
проработать вопрос об увеличении доли 
средств по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний, направляемых на финансовое 
обеспечение предупредительных мер по 
сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний 
работников, занятых на работах с вредны-

ми и (или) опасными производственными 
факторами», — говорится в документе.

Отмечается, что также Медведев 
поручил разработать Ростехнадзору 
план мероприятий по снижению произ-
водственного травматизма и доложить 
о результатах в Правительство РФ до 
15 февраля 2018 года. Также Минтруду 
совместно с ОАО «Российские железные 
дороги» Премьер поручил проработать 
распространение лучшего корпоратив-
ного опыта по обеспечению безопасных 
условий труда и доложить о результатах 
до 5 июня 2018 года.

Источник: https://ria.ru/



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Вступает в силу новый перечень типовых наименований ОПО

Что произошло? 
С 1 января 2018 года вступает в силу новый перечень типовых наименований (именных кодов) ОПО, которые присваи-

ваются по итогам проведения идентификации ОПО, таким образом, при регистрации ОПО в свидетельстве о регистрации 
ОПО будут указаны наименования, которые соответствуют новым утвержденным наименованиям ОПО.  

Почему и для кого это важно? 
ОПО подлежат регистрации в государственном реестре ОПО. Руководитель организации, эксплуатирующей ОПО, несет 

ответственность за полноту и достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре ОПО. 
Организация, эксплуатирующая ОПО, обязана не позднее 10 рабочих дней со дня начала эксплуатации ОПО представить 
в регистрирующий орган заявление о регистрации ОПО в реестре ОПО. Нарушение указанных требований к регистрации 
ОПО в реестре ОПО влечет за собой ответственность в установленном законодательством порядке. 

Как найти в системе? 
В «Новостной ленте» размещена оперативная информация об 

основных изменениях в законодательстве. При открытии конкретного 
документа во вкладке «Оперативная информация» также размещаются 
сведения о вносимых изменениях.

Также можно отслеживать утверждение новых документов 
в области промышленной безопасности во вкладке «Обзор изменений 
законодательства», который обновляется ежедневно.

Актуальную информацию о порядке регистрации и проведении 
идентификации ОПО можно найти в справочных материалах 
«Регистрация ОПО», «Идентификация ОПО», которые находятся 
в «Справочнике по промышленной безопасности» на Главной 
странице системы. Кроме того, специально для пользователей 
системы «Техэксперт: Промышленная безопасность» подготовлен 
справочный материал: «Изменение порядка регистрации ОПО 
в государственном реестре ОПО».

Применение проверочных листов (списка контрольных вопросов, чек-
листов) при проведении плановых проверок Ростехнадзором в рамках 

надзора в области промышленной безопасности, безопасности ГТС

Что произошло? 
С 1 января 2018 года проверки организаций на соблюдение требований промышленной безопасности и безопасности 

при эксплуатации ГТС будут проводиться с использованием проверочных листов. 
Применение проверочных листов предполагает использование органами надзора перечней вопросов, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении организациями обязательных требований промышленной 
безопасности.

Почему и для кого это важно? 
Так как обязанность применения проверочных листов относится только к органам надзора, в частности к Ростехнадзору, 

как таковое применение проверочных листов в организации не влечет за собой никакой ответственности. Однако, так как 
проверять организации Ростехнадзор будет именно по вопросам проверочных листов, в случае выявления определенных 
несоответствий или нарушений требований промышленной безопасности Ростехнадзор имеет право выдать предписание 
об устранении нарушений. В случае если такие нарушения устранены не будут, Ростехнадзор может привлечь организацию 
к административной ответственности по ст. 19.5 КоАП РФ.

Как найти в системе? 
В «Новостной ленте» размещена оперативная информация 

об основных изменениях в законодательстве. При открытии 
конкретного документа во вкладке «Оперативная информация» 
также размещаются сведения о вносимых изменениях.

Также можно отслеживать утверждение новых документов 
в области промышленной безопасности в «Обзоре изменений 
законодательства», который обновляется ежедневно.

Актуальную информацию об изменениях в порядке проведения 
проверок Ростехнадзором можно найти в справочном материале 
«Проверки Ростехнадзора», который находится в «Справочнике 
по промышленной безопасности» на Главной странице системы 
«Техэксперт: Промышленная безопасность». 

Перейдя в данный материал, можно также ознакомиться 
с проектами проверочных листов. 
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Утверждены Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ

Что произошло? 
Правила устанавливают требования  к  организации и  порядку безопасного  ведения газоопасных, огневых  и ремонтных  

работ (включая  земляные работы)  на ОПО,  на которых  получаются,   используются,  перерабатываются,  образуются,   хранятся, 
транспортируются,  уничтожаются опасные вещества, с целью   предотвращения загазованности  воздуха  рабочей  зоны горючими  
газами  и  газами  токсического воздействия  и образования  взрывоопасных  смесей  газов, способных  привести  к взрывам, пожарам 
и вредным воздействиям на организм человека.

Почему и для кого это важно? 
Указанные Требования являются обязательными для соблюдения на ОПО, поэтому установлено, что в эксплуатирующих 

ОПО организациях должны быть разработаны документы по ведению указанного вида работ в соответствии с Правилами. 
В случае несоблюдения указанных Правил организация может быть привлечена к ответственности в установленном 
законодательством порядке.

Как найти в системе? 
В «Новостной ленте» размещена оперативная информация 

об основных изменениях в законодательстве. При открытии 
конкретного документа во вкладке «Оперативная информация» 
также размещаются сведения о вносимых изменениях.

Также можно отслеживать утверждение новых документов 
в области промышленной безопасности в «Обзоре изменений 
законодательства», который обновляется ежедневно.

Актуальную информацию о соблюдении требований промыш-
ленной безопасности на отдельных видах ОПО можно найти 
в справочном материале «Специальные требования промышлен-
ной безопасности к эксплуатации опасных производственных 
объектов», который находится в «Справочнике по промышленной 
безопасности» на Главной странице. 

Кроме того, можно перейти в справку «Огневые и другие по-
жароопасные работы: требования пожарной безопасности», где 
в доступном виде изложено содержание действующих (в части 
безопасности проведения указанных работ) документов.

Утверждены формы документов, необходимых для реализации отдельных 
положений Правил безопасного использования и содержания лифтов

Что произошло? 
Ранее, в 2017 году, были утверждены Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов 
в метрополитенах. Во исполнение указанных Правил были утверждены соответствующие формы документов, в частности, форма 
для уведомления о вводе лифта в эксплуатацию, журнал периодического осмотра и технического обслуживания лифта и т. д.

Почему и для кого это важно? 
Применять Правила организации безопасного использования лифтов следует в соответствии с утвержденными формами 

документов. Осуществление эксплуатации без регистрации лифта в Ростехнадзоре по утвержденным формам документов явля-
ется нарушением требований безопасной эксплуатации лифтов. Кроме того, наличие указанных форм документов проверяется 
Ростехнадзором при проведении плановых проверок в рамках безопасной эксплуатации лифтов. В случае нарушения указанных 
требований организация может быть привлечена к ответственности в установленном порядке.

Как найти в системе?
В «Новостной ленте» размещена оперативная информация об 

основных изменениях в законодательстве. При открытии конкрет-
ного документа во вкладке «Оперативная информация» также 
размещаются сведения о вносимых изменениях.

Также можно отслеживать утверждение новых документов 
в области промышленной безопасности в «Обзоре изменений за-
конодательства», который обновляется ежедневно.

Актуальную информацию об изменениях в порядке организации 
безопасной эксплуатации лифтов можно найти в справочном ма-
териале «Требования безопасной эксплуатации лифтов», который 
находится в «Справочнике по промышленной безопасности» на 
главной странице системы.

Кроме того, специально для пользователей системы «Техэксперт: 
Промышленная безопасность» подготовлен справочный материал: 
«Организация безопасного использования и содержания лифтов, 
подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах».
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Применение проверочных листов (список контрольных вопросов, чек-листов) 
при проведении плановых проверок МЧС России в области ГО и ЧС

Что произошло? 
Применение проверочных листов предполагает использование органами надзора перечней вопросов, которые однозначно 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении организациями обязательных требований в области ГО и ЧС. Кроме того, при 
использовании проверочных листов проверяются не все требований ГО и ЧС, а только обязательные требования, соблюдение 
которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде и т. д.  

Почему и для кого это важно? 
Так как обязанность применения проверочных листов относится только к органам надзора, в частности к МЧС России, как 

таковое применение проверочных листов в организации не влечет за собой никакой ответственности. Однако, так как проверять 
организации МЧС России будет именно по вопросам проверочных листов, в случае выявления определенных несоответствий или 
нарушений требований пожарной безопасности МЧС России имеет право выдать предписание об устранении нарушений. В случае 
если такие нарушения устранены не будут, то МЧС России может привлечь организацию к административной ответственности 
по ст. 19.5 КоАП РФ.

Как найти в системе? 
В «Новостной ленте» размещена оперативная информация об 

основных изменениях в законодательстве. При открытии конкретного 
документа во вкладке «Оперативная информация» также размещаются 
сведения о вносимых изменениях.

Также можно отслеживать утверждение новых документов 
в области пожарной безопасности во вкладке «Обзор изменений 
законодательства», который обновляется ежедневно.

Актуальную информацию о проведении проверок органами МЧС 
России в области ГО и ЧС можно найти в справочных материалах 
«Специалисту по ГО и ЧС», «Гид по ГО и ЧС», перейти в которые можно 
через «Гид по ГО и ЧС» на Главной странице системы «Техэксперт: 
Пожарная безопасность».

Внесены изменения в Правила  противопожарного режима в  РФ в части  установления 
возможности заряжать электромобили в помещениях для хранения транспорта

Что произошло? 
Установлено, что в помещениях,  под навесами  и  на  открытых  площадках для  хранения  (стоянки) транспорта запре-

щается подзаряжать  аккумуляторы  непосредственно   на  транспортных  средствах,   за исключением  тяговых  аккумуля-
торных  батарей  электромобилей  и   подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации 
горючие газы.

Почему и для кого это важно? 
Внесенными изменениями установлена возможность заряжать электромобили в помещениях для хранения транспорта. 

В случае если осуществляется подзарядка аккумуляторов на иных видах транспортных средств, то это считается нару-
шением требований пожарной безопасности, что может повлечь за собой привлечение ЮЛ или ИП к ответственности 
в установленном порядке.

Как найти в системе? 
В «Новостной ленте» размещена оперативная информация 

о принятии новых законопроектов в области пожарной безопас-
ности. Гиперссылки позволят быстро попасть в текст документа.

Также можно отслеживать утверждение новых документов 
в области пожарной безопасности во вкладке «Обзор изменений 
законодательства», который обновляется ежедневно.

Дополнительную информацию о требованиях Правил про-
тивопожарного режима в РФ, касающихся отдельных объектов 
защиты, можно найти в справочном материале «Обеспечение 
противопожарного режима на объектах», перейти в который 
можно через «Справочник по пожарной безопасности» на Глав-
ной странице системы «Техэксперт: Пожарная безопасность». 
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Предлагается существенно повысить размер административного 
штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

Что произошло? 
Проектом «О внесении изменений в КоАП РФ» предлагается существенно увеличить сумму штрафов за нарушение тре-

бований пожарной безопасности в лесах по ст. 8.32 КоАП РФ.

Почему и для кого это важно? 
В случае принятия указанного проекта будут существенно увеличены штрафные санкции за нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах. Так, например, максимальный штраф по ст. 8.32 КоАП РФ будет составлять не 1 млн, а 5 млн рублей.

Как найти в системе? 
В «Новостной ленте» размещена оперативная информация 

о принятии новых законопроектов в области пожарной безопас-
ности. Гиперссылки позволят быстро попасть в текст документа.

Новые проекты можно найти на Главной странице «Техэксперт: 
Пожарная безопасность» под кнопкой «Проекты документов».

Актуальную информацию о планируемых изменениях в ча-
сти привлечения к ответственности за нарушение требований 
пожарной безопасности можно найти в справочном материале 
«Ответственность за нарушение требований пожарной безопас-
ности» в «Справочнике по пожарной безопасности» на Главной 
странице системы.

ОХРАНА ТРУДА

Уточнены правила выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств

Что произошло?
1. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств можно будет:

  указывать как в трудовом договоре с работником, так и в локальном нормативном акте работодателя;
  доводить до сведения работника как в письменной, так и в электронной форме, но только способом, позволяющим 
подтвердить ознакомление работника с данными нормами.

2. В личной карточке учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств не нужно будет указывать мыло 
и жидкие моющие средства (в том числе для мытья тела и рук), выдаваемые при работах, связанных с легкосмываемыми 
загрязнениями.

Почему и для кого это важно? 
Административная ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны труда предусмо-

трена статьей 5.27_1 КоАП РФ.

Как найти в системе? 
В «Новостной ленте»  размещена оперативная информация об 

основных изменениях в законодательстве.
В блоке «Образцы и формы» на Главной странице системы 

«Техэксперт: Охрана труда» содержится форма личной карточки 
учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств.
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Определены особенности проведения СОУТ на рабочих местах водителей 
городского наземного пассажирского транспорта общего пользования

Что произошло? 
Особенностями предусмотрены:

  возможность проведения СОУТ совместно несколькими работодателями;
  порядок проведения исследований и измерений вредных или опасных производственных факторов, в том числе пе-
речень факторов, которые должны исследоваться в обязательном порядке.

Почему и для кого это важно? 
Нарушение работодателем порядка проведения СОУТ или ее непроведение влечёт административную ответственность 

по части 2 статьи 5.27_1 КоАП РФ.
Нарушение организацией, проводившей СОУТ, порядка проведения СОУТ – административную ответственность по статье 

14.54 КоАП РФ

Как найти в системе? 
В «Новостной ленте»  размещена оперативная информация об 

основных изменениях в законодательстве.
Актуальную информацию о проведении СОУТ можно найти в 

справочном материале «Специальная оценка условий труда» в 
«Справочнике по охране труда» на главной странице системы.

Новые проекты по вопросам проведения СОУТ

Что произошло? 
Подготовлены проекты, предусматривающие:

  внесение изменений в Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Минтруда России от 
01.06.2015 N 336н;

  утверждение новых предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Почему и для кого это важно? 
Проектами предусматривается внесение изменений в Закон о СОУТ и Методику проведения СОУТ.
Например:

  устанавливается необходимость оформления экспертом организации, проводящей СОУТ, заключения по результатам 
идентификации вредных или опасных производственных факторов;

  новыми сведениями дополняется Классификатор вредных или опасных производственных факторов;
  меняется форма карты СОУТ;
  расширяется перечень обязанностей работодателей и организаций, проводящих СОУТ.

Как найти в системе? 
В «Новостной ленте» системы размещена оперативная ин-

формация и краткие обзоры  новых законопроектов в области 
охраны труда
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ОХРАНА ТРУДА

Особенности проведения СОУТ 
на рабочих местах водителей 
городского наземного пассажирского 
транспорта общего пользования

Приказом Минтруда России от 30.06.2017 № 543н, офици-
ально опубликованным 14 декабря 2017 года, утверждены 
особенности проведения специальной оценки условий труда 
(СОУТ) на рабочих местах водителей городского наземного 
пассажирского транспорта общего пользования. Документ 
вступил в силу с 25 декабря 2017 года.

К городскому наземному пассажирскому транспорту общего 
пользования относятся автобусы, трамваи, троллейбусы, осу-
ществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа.

Исследование и измерение вредных и опасных производ-
ственных факторов на рабочих местах водителей должно 
проходить во время специального рейса при работе на марш-
руте в эксплуатационном режиме. При этом не допускается 
использование приборов и поглотительных растворов, содер-
жащих ртуть, агрессивные, воспламеняющиеся и токсичные 
летучие вещества, а также опасные (легковоспламеняющиеся, 
взрывчатые, токсичные, коррозионные и другие) вещества.

Вредные и опасные производственные факторы, подлежа-
щие оценке:

  шум;
  электростатическое поле (для троллейбусов, трамваев);
  виброакустические факторы;
  параметры микроклимата;
  тяжесть трудового процесса (рабочая поза (работа в вы-
нужденном (фиксированном) положении);

  напряженность трудового процесса (длительность сосре-
доточенного наблюдения (необходимость постоянного 
наблюдения за проезжей частью, салоном транспортного 
средства); плотность сигналов и сообщений в единицу 
времени; число объектов одновременного наблюдения; 
нагрузка на слуховой анализатор (необходимость восприятия 
речи диспетчера, пассажиров и сигналов от участников 
дорожного движения); активное наблюдение за ходом 
производственного процесса; нагрузка на голосовой 
аппарат (при отсутствии автоматических устройств для 
информирования пассажиров).

Установлены особенности учета объектов одновременного 
наблюдения при оценке напряженности трудового процесса. 
Также охарактеризованы минимальные значения числа сиг-
налов и сообщений, получаемых в результате наблюдения 
водителем в боковые и салонное зеркала заднего вида транс-
портного средства.

При установлении итогового класса условий труда по пара-
метрам напряженности трудового процесса требуется повысить 
его на одну степень в связи с осуществлением водителями 
профессиональной деятельности в условиях дефицита вре-
мени, с высокой степенью ответственности за результат такой 

деятельности, обусловленной значимостью возможной ошибки, 
возможностью возникновения особых дорожных ситуаций, 
способных создать риск для жизни и здоровья других лиц.

Отмечается, что в случае отсутствия на рабочем месте ис-
кусственных источников тепла и холода, предназначенных 
для создания оптимальных условий труда на рабочем месте 
и не предусмотренных конструкцией транспортного средства, 
класс (подкласс) условий труда по параметрам микроклимата 
повышается на одну степень.

Источник: https://www.ohranatruda.ru

Профзаболевания опережают 
несчастные случаи на производстве

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил, 
что за 10 месяцев 2017 года на производстве погибло 1900 
работников. Почти половина из них умерли естественной 
смертью, в том числе и от профессиональных заболеваний.

Судя по данным статистики, производственный травматизм 
в стране снижается, однако уровень профзаболеваемости, 
напротив, растет. Одной из причин этого является низкое 
качество медицинских осмотров либо их полное отсутствие.

«То есть у работников были хронические заболевания, на 
которые на начальном этапе не обратили внимания, они не 
проходили периодические предварительные медицинские 
осмотры, а если проходили, то это был некачественный ос-
мотр», — заявил Иван Шкловец.

К примеру, в Ханты-Мансийском округе сейчас наблюдается 
всплеск самостоятельных обращений работников в Центр 
профпатологий.

Явным признаком наличия именно профессионального 
заболевания  является результат воздействия на работника 
вредных производственных факторов, повлекшего временную 
или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности. 
Вероятность развития профзаболеваний также увеличивается 
от влияния генетических, экологических, социальных факторов.

Отметим, что министр труда Максим Топилин неоднократно 
в течение года заявлял о будущем пересмотре системы выявления 
профзаболеваний у работников  с учетом ранних признаков.

Источник: https://www.ohranatruda.ru

Специальная оценка условий 
труда – проект изменений уже на 
общественном обсуждении

Процедуру специальной оценки условий труда (СОУТ) ожи-
дают поправки, направленные на исполнение п. 4 «дорожной 
карты» по актуализации, оптимизации и отмене обязательных 
требований в сфере охраны труда. На федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов появились изменения 
к приказу Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «Об утвержде-
нии Методики проведения специальной оценки условий труда, 
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Классификатора вредных и (или) опасных производственных 
факторов, формы отчета о проведении специальной оценки 
условий труда и инструкции по ее заполнению».

Планируемые поправки предлагаются в целях учета резуль-
татов мониторинга проведения СОУТ, по результатам которого 
выявлена необходимость уточнения порядка идентификации 
и отнесения по уровням воздействия к определенным классам 
(подклассам) условий труда отдельных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса на рабочих местах.  
Кроме того, изменения предполагают упрощение процедуры 
оформления отчета о результатах проведения СОУТ посредством 
введения упрощенной формы заполнения карты спецоценки 
рабочих мест с невыявленными потенциально вредными 
(опасными) производственными факторами. Форма сводной 
ведомости результатов проведения СОУТ также подвергнет-
ся изменению — вводу учета рабочих мест с улучшенными 
условиями труда.

Также важные поправки внесут и в саму методику проведения 
СОУТ. К примеру, ряд изменений коснется оценки факторов 
тяжести и напряженности трудового процесса, микроклимата 
(добавится идентификация на рабочих местах, расположен-
ных на открытых площадках при наличии на рабочем месте 
(в производственной зоне) производственного оборудования, 
сырья, материалов, являющихся искусственными источниками 
тепла или холода и оказывающих влияние на температурный 
режим в производственной зоне), биологического фактора 
(добавится идентификация на рабочих местах работников, 
непосредственно осуществляющих работы по обслуживанию 
канализационных сооружений, производственного оборудо-
вания и сетей).

Источник: https://www.ohranatruda.ru

Парламентарии Петербурга 
озаботились охраной труда

Парламентарии Северной столицы разработали проект 
закона «Об охране труда в Санкт-Петербурге». Он направлен 
на создание правовой основы для государственной полити-
ки в сфере охраны труда. Об этом сообщили в пресс-службе 
комитета по законодательству.

«В первую очередь проект направлен на снижение коли-
чества травм, получаемых на производстве, несчастных слу-
чаев и производственных заболеваний», – пояснил депутат 
Денис Четырбок.

И добавил, что основной задачей данной инициативы 
является выработка новых механизмов экономической 
заинтересованности всех участников трудового процесса 
в обеспечении условий и охраны труда, повышении гарантий 
и уровня социальной защиты работников.

Кроме того, согласно тексту закона уполномоченный орган 
Правительства будет ежегодно отчитываться о реализации 
государственной политики в сфере охраны труда на террито-
рии Петербурга. Предполагается, что этим будет заниматься 
Комитет по труду и занятости. 

Источник: https://www.spb.kp.ru/

Изменена процедура выдачи смывающих 
и обезвреживающих средств

Отличная новость для специалистов по охране труда – 
выдача работникам некоторых смывающих средств не будет 
фиксироваться под роспись. Изменения коснутся выдачи 
мыла или жидких моющих средств, в том числе для мытья 
рук и тела, при работах, связанных с легкосмываемыми 
загрязнениями.

Приказ Минтруда уже утвержден, вступит в силу через 
6 месяцев после официального опубликования – 12 июня 
2018 года. Как видим, Минтруд выполнил один из пунктов 
плана мероприятий по отмене и актуализации обязательных 
требований в сфере соблюдения трудового законодательства 
и иных НПА, содержащих нормы трудового права.

Поправки вносятся в приложение № 2 к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм 
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезврежи-
вающих средств и стандарта безопасности труда». Обеспечение 
работников смывающими и (или) обезвреживающими средства-
ми» – в п. 9 и п. 24 стандарта безопасности труда.

В действующей редакции пункт 9 звучит так: «Нормы выдачи 
смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствую-
щие условиям труда на рабочем месте работника, указываются 
в трудовом договоре работника».

С 12.06.2018  формулировка будет следующая: «Нормы выдачи 
смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие 
условиям труда на рабочем месте работника, указываются в тру-
довом договоре работника или в локальном нормативном акте 
работодателя, доводятся до сведения работника в письменной 
или электронной форме способом, позволяющим подтвердить 
ознакомление работника с указанными нормами».

Пункт 24 регламентирует порядок организации учета 
и контроля за выдачей смывающих и обезвреживающих средств 
работникам, а также устанавливает сроки их использования 
и порядок выдачи. Третий абзац этого пункта, который гласит: 
«Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств должна фиксироваться под роспись в личной карточке 
учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, 
образец которой предусмотрен приложением к Стандарту», 
– изменен. После слов «Выдача работникам смывающих и 
(или) обезвреживающих средств» добавлено «за исключением 
средств, указанных в пункте 7 Типовых норм». В пункт 7 Типовых 
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норм, предусмотренных приложением № 1, как раз и включены 
очищающие средства для легкосмываемых загрязнений рук 
и тела (мыло или жидкие моющие средства).

К слову, у специалистов по охране труда достаточно часто 
возникает вопрос: а что подразумевается под «легкосмываемыми 
загрязнениями», и работники каких профессий и должностей 
сталкиваются с ними?

Само определение термина «легкосмываемые загрязнения» 
отсутствует в каких-либо НПА. Однако в разъяснениях ве-
домств есть трактовка этого понятия. Например, Департамент 
условий и охраны труда в письме Минтруда от 23.06.2016  
№ 15-2/В-2039 «О порядке выдачи работникам смывающих 
и (или) обезвреживающих средств» отнес к легкосмываемым 
загрязнениям такие загрязнения, при которых применения 
мыла или жидких моющих средств достаточно для очищения 
от загрязнения в процессе трудовой деятельности кожи и волос 
работника. Исключить из норм выдачи можно работников, экс-

плуатирующих ПЭВМ и аппараты копировально-множительной 
техники настольного типа («офисные» работники).

Также для определения перечня профессий, предусматри-
вающих выдачу средств, специалисты по охране труда могут 
использовать «Рекомендации по использованию смывающих 
и обезвреживающих средств для работников основных профес-
сий структурных подразделений ОАО «РЖД»,  в приложении 
№ 2 которого представлен примерный перечень профессий с ре-
комендованными смывающими и обезвреживающими средствами.

Введенные поправки исключат споры по вопросу учета 
и выдачи моющих средств, которые находятся непосред-
ственно в санитарно-бытовых помещениях. Однако выдача 
твердого мыла и жидких моющих средств для устранения 
трудносмываемых загрязнений, впрочем, как и остальных 
8 видов смывающих и обезвреживающих средств, так и будет 
производиться под роспись.

Источник: https://www.ohranatruda.ru

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

МЧС проводит операцию «Новый год»

В связи с приближением новогодних и рождественских 
праздников, МЧС РФ начало профилактическую операцию 
«Новый год». В мероприятии участвуют все региональные от-
деления. Основой целью проведения операции «Новый год», 
является профилактика возникновения пожароопасных ситуаций 
и их последствий – в частных домах и квартирах граждан; 
в организациях, где в праздничные дни возможно большое 
скопление людей (торговые и развлекательные центры и т. д.).

Предпраздничные противопожарные мероприятия сотруд-
никами МЧС проводятся в тесном взаимодействии с органами 
власти и заинтересованными ведомствами. Особое внимание 
уделяется объектам, где будут проводиться массовые празд-
ничные гулянья. Так, декабрь ознаменовался внеплановыми 

проверками противопожарной безопасности объектов, 
в которых проходили новогодние утренники для детей. 
В этот список также входят вокзалы и аэропорты. Кроме того,  
все гостиницы, в которых будут размещаться дети и лица, их 
сопровождающие, также посетят представители МЧС. Всего 
профилактические проверки проводятся на 60 тысячах объектов.

Источник: https://справка01.рф/

МЧС России – одно из самых 
эффективных ведомств в стране

Второй год подряд МЧС России занимает лидирующие по-
зиции в рейтинге эффективности. Об этом свидетельствуют 
результаты опроса, обнародованные сегодня Всероссийским 
центром изучения общественного мнения.

По данным социологов, 27% россиян «хорошо знают» 
о деятельности МЧС России, а 70% «слышали» о ней.

Баланс оценок деятельности всех силовых органов положи-
тельный, фиксируется хорошая динамика. Расчетный показатель 
по МЧС России – 92%. 

В целом исследователи отмечают высокую оценку эффек-
тивности работы силовых ведомств России. Большинство ре-
спондентов рассматривают работу в данной сфере в качестве 
потенциальной для себя или своих детей.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного 
мнения был проведен в ноябре. В нем принимали участие 
россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное 
интервью по стратифицированной двухосновной случайной 
выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 
респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по 
социально-демографическим параметрам.

Источник: http://www.mchs.gov.ru/

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Утверждены Правила безопасного ведения 
газоопасных‚ огневых и ремонтных работ

Ростехнадзор утвердил федеральные нормы и правила 
в области промышленной безопасности «Правила безопас-

ного ведения газоопасных‚ огневых и ремонтных работ». Они 
вступают в силу с 13.06.2018.

Правила устанавливают требования к организации и порядку 
безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ 
(включая земляные работы) на опасных производственных 
объектах, на которых получаются, используются, перерабаты-
ваются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 
опасные вещества.

Выполнение данных требований необходимо для предот-
вращения загазованности воздуха рабочей зоны горючими 
газами и газами токсического воздействия, предотвраще-
ния образования взрывоопасных смесей газов, способных 
привести к взрывам, пожарам и вредным воздействиям на 
организм человека.

Распространяются Правила на ведение газоопасных, огневых 
и ремонтных работ, в т. ч. при проведении земляных работ, на 
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опасных производственных объектах, выполняемых персо-
налом эксплуатирующих организаций, а также подрядными 
организациями при наличии договора на оказание услуг, 
заключенного между юридическими лицами.

В зону действия Правил не включено проведение строи-
тельно-монтажных и наладочных работ при строительстве, 
реконструкции объектов капитального строительства на 
выделенной и огражденной площадке на территории находя-
щихся в эксплуатации опасных производственных объектов 
действующего производства, а также ведение газоопасных, 
огневых и ремонтных работ на объектах электроэнергетики.

Специалисты и персонал эксплуатирующих и подрядных 
организаций, выполняющих газоопасные, огневые и ремонтные 
работы, должны в обязательном порядке пройти проверку 
знаний по вопросам безопасности в рамках осуществления 
должностных обязанностей.

Эксплуатирующая организация должна разработать документы 
(стандарты, инструкции), уточняющие и конкретизирующие 
требования к ведению газоопасных, огневых и ремонтных 
работ на опасных производственных объектах с учетом взры-
вопожароопасных показателей и физико-химических свойств 
обращающихся в технологическом процессе опасных веществ.

Необходимость разработки данных Правил объясняется 
стремительным ростом смертельного травматизма на объектах 
нефтегазового комплекса с 2014 года. Аварии при производ-
стве работ повышенной опасности, произошедшие на опасных 
производственных объектах нефтехимических и нефтегазо-
перерабатывающих производств, привели к более тяжелым 
последствиям, чем на остальных предприятиях.

Ранее нормативная база носила лишь рекомендательный 
характер. Поэтому для снижения показателей аварийности 
и смертельного травматизма на объектах нефтегазового 
комплекса был необходим единый порядок организации 
безопасного проведения газоопасных, огнеопасных и ре-
монтных работ. В первую очередь для применения на опасных 
производственных объектах, где получаются, используются, 
перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 
уничтожаются опасные вещества.

Источник: https://www.ohranatruda.ru

Ростехнадзор утвердил формы документов 
для правил организации безопасного 
использования и содержания лифтов

Приказом Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 14 августа 
2017 года № 309 утверждены формы документов, необходи-
мых для реализации пунктов 13, 15, 23 правил организации 
безопасного использования и содержания лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движу-
щихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах.

Соответствующий документ опубликован на официальном 
портале правовой информации.

Согласно приказу и правилам, утвержденным постановлением 
Правительства России от 24 июня 2017 г. № 743, Ростехнадзор 
утвердил форму уведомления о вводе объекта в эксплуатацию 
(выводе объекта из эксплуатации), акта контрольного осмотра 
объекта и акта ввода объекта в эксплуатацию.

При смене владельца объекта его новый владелец обе-
спечивает наличие необходимых документов и в течение 
10 рабочих дней со дня перехода к нему права владения 
и пользования объектом направляет в уполномоченный орган 

уведомление о смене владельца объекта по форме, утверж-
денной Ростехнадзором.

Информация о выполнении осмотров объекта, об обслуживании 
и о ремонте объекта заносится квалифицированным персоналом, 
выполнившим соответствующие работы, в журнал периодиче-
ского осмотра объекта и журнал технического обслуживания 
и ремонта объекта. Отметки, внесенные в журнал технического 
обслуживания и ремонта объекта, заверяются подписью лица, 
ответственного за организацию этих мероприятий.

Формы этих журналов согласно приказу также утверждены 
Ростехнадзором. Сведения о проведении технического освиде-
тельствования и обследования объекта указываются в паспорте 
объекта представителем лица, выполнившего эти процедуры.

Источник: http://www.risk-news.ru/

  Инспекторы Ростехнадзора 
не хотят давить на бизнес

Ростехнадзор является единственным ведомством, чьи 
инспекторы хотели бы относиться к предпринимателям мягче. 
К такому выводу по итогам проведенного исследования пришли 
специалисты Высшей школы экономики.

Исследование посвящено оценке восприятия контроля и над-
зора со стороны инспекторов надзорных органов. Так, некоторые 
надзорные ведомства хотели бы применять к предпринимателям 
более жесткие санкции. Чаще всего ужесточения хотят сотрудники 
ФНС и МВД. При этом все же большинство из них (всего опро-
шено было 25 тысяч проверяющих) считают,  что у их органов 
достаточно инструментов для воздействия на бизнес.

Аналитический центр при Правительстве в свою очередь 
провел опрос в августе–сентябре в 85 регионах, в нем уча-
ствовали 10,3 тысячи представителей бизнеса. Основная часть 
респондентов — индивидуальные предприниматели, около 
41,4% пришлось на микро- и малые предприятия, на средние 
и крупные — 3,5% и 2,7% соответственно.

Самой тяжелой для бизнеса практикой при работе с про-
веряющими оказалось дистанционное взаимодействие с ин-
спекторами надзорных ведомств, сложности у бизнеса также 
возникают с актуальностью и правомерностью требований 
и с профилактикой нарушений.

Предприниматели также оценили взаимодействие с надзор-
ными ведомствами по профессионализму его сотрудников. МВД 
стало единственным органом, у которого профессионализм 
инспекторов был оценен отрицательно. Лучшими по этому 
критерию стали МЧС, Ространснадзор и Ростехнадзор.

Источник: http://www.nsopb.ru/

Алексей Алешин: число погибших 
в авариях на поднадзорных Ростехнадзору 
объектах снизилось на 50%

Количество погибших в авариях в 2017 году на поднад-
зорных Ростехнадзору опасных производственных объектах 
снизилось более чем на 50% по сравнению с 2016 годом. Об 
этом в интервью агентству «Прайм» сообщил руководитель 
службы Алексей Алешин.

«В целом продолжается наметившаяся тенденция к серьезному 
снижению аварийности и смертельного травматизма на поднад-
зорных объектах. Хочу отметить, что это самый низкий показатель 
за все время существования Ростехнадзора», – отметил он.

В 2016 году на опасных производственных объектах погибло 
186 человек, одна авария на шахте «Северная» унесла сразу 
36 жизней.

В России насчитывается свыше 174 тысяч опасных произ-
водственных объектов, более 2,2 миллиона объектов энерге-
тического надзора и 146 подлежащих постоянному надзору 
объектов использования атомной энергии.

По словам Алешина, основными причинами аварийности 
и смертельного травматизма являются неудовлетворительная 
организация рабочих процессов на опасных объектах, а также 
износ основных производственных фондов.

Источник: http://www.risk-news.ru/
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 ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы предлагаем вам поучаствовать в создании нашей газеты 

или, лучше сказать, предоставляем возможность  поделиться 
своим опытом и знаниями с другими специалистами.

Если вам есть что рассказать и вы являетесь  автором статей  
в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,  

то мы с радостью разместим материалы и даже увлекательные 
истории, связанные с трудовой деятельностью по вышеупомянутым 

темам в газете «Охрана труда и безопасность на предприятии».

Мы опубликуем ваш труд совершенно бесплатно при условии, 
что материал не содержит различного рода рекламу.

Что для этого нужно сделать?
 o  Прислать на почту (davydova@kodeks.ru) письмо c предложением 

  о размещении материала;
 o  Ждать звонка. Мы свяжемся с вами и обсудим организационные вопросы,  

 а именно: когда и как прислать материал,  в каком месяце вы увидите плоды  
 своего творчества и т. д.

Главные требования к материалам 
 Они должны быть:

 o вашими;
 o интересными для специалистов в области охраны труда, пожарной 

 или промышленной безопасности;
 o иллюстрированными, если получится;
 o с информацией о вас: название организации, должность, 

 системы «Техэксперт»,  которые вы используете в работе. 
 Наличие фото приветствуется.

НА ВСЕ МАТЕРИАЛЫ АВТОРСКОЕ ПРАВО ОСТАЕТСЯ ЗА ВАМИ!

Уважаемые читатели, не  упустите шанс прославиться среди тысяч 
пользователей профессиональных справочных систем «Техэксперт».

Страна должна знать своих героев!

С уважением, Давыдова Екатерина, 

редактор издания «Охрана труда и безопасность на предприятии»
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НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ОХРАНА ТРУДА»

Плакат по охране труда
В «Справочник по охране труда» в раздел «Плакаты по ох-

ране труда» включен новый плакат по вопросам требований 
охраны труда при работе с электроинструментом.

Все плакаты в системе доступны для скачивания и печати 
в различных форматах.

Используя плакаты, доступные в системе, вы не только 
экономите денежные средства на закупку материалов 
в сторонних организациях, но и способствуете повышению 
культуры охраны труда в организации, ведь ежедневный зри-
тельный контакт с информацией поможет прочно закрепить 
требуемые правила в памяти работников.

НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Доклад МЧС России
В состав   системы   включен  новый материал, подготов-

ленный МЧС  России: «Доклады с обобщением правопри-
менительной практики, типовых и массовых нарушений 
обязательных требований». Материал содержит как стати-
стические данные, касающиеся надзора в области пожарной 
безопасности, ГО и ЧС, так и ответы на актуальные вопросы 
правоприменения и рекомендации по соблюдению требо-
ваний законодательства. Его изучение даст возможность 
заранее узнать позицию проверяющих органов по различным 
вопросам и правильно подготовиться к их визиту.

Найти доклад вы можете в разделе «Новое в продукте» 
на Главной странице.

НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Электронный журнал «Промышленная безопасность: теория 
и практика»

На Главной странице под баннером «Журнал Промышленная 
безопасность: теория и практика» появился новый выпуск 
профессионального электронного журнала.

Тема нового номера: «Изменение требований промышлен-
ной безопасности химически опасных производственных 
объектов». В сентябре 2017 года Ростехнадзор утвердил 
изменения в Правила безопасности производств хлора 
и хлорсодержащих сред и Правила безопасности химически 
опасных производственных объектов, которые вступят в силу 
в апреле 2018 года. 

В журнале вы можете ознакомиться с уникальными обзорами 
этих важных изменений, а также найти ответы на актуальные 
вопросы по различным областям промышленной безопасности.
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Уроки, извлеченные из аварий
На Главной странице «Техэксперт: Промышленная безопасность» под баннером «Уро-

ки, извлеченные из аварий» добавлены новые материалы об авариях, произошедших 
с февраля по сентябрь 2017 года.

Информация о произошедших авариях публикуется по результатам технического рас-
следования с целью ознакомления организаций, эксплуатирующих ОПО нефтегазового 
комплекса, и в надежде на то, что приведенные примеры помогут избежать подобных аварий.

Проверка знаний производственных инструкций 
работников предприятия 

Под баннером «Тесты для специалистов и работников» 
добавлены 4 новых теста для проверки знаний производ-
ственных инструкций для:

  специалиста, ответственного за безопасное производство 
работ с применением подъемных сооружений;

  специалиста, ответственного за содержание подъемных 
сооружений в работоспособном состоянии;

  специалиста, ответственного за осуществление про-
изводственного контроля при эксплуатации подъемных 
сооружений;

  каротажника.

Использование тестов значительно упростит процесс 
обязательной проверки знаний работников и существенно 
сэкономит время.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Календарь вступления в силу на 2018 год 

в области охраны труда, пожарной, промышленной безопасности, ГО и ЧС

В профессиональных системах:
  «Техэксперт: Охрана труда»,
  «Техэксперт: Пожарная безопасность»,
  «Техэксперт: Промышленная безопасность»

Обновлен дизайн сервиса «Обзор изменений. Календарь вступления в силу». В системе «Техэксперт: Охрана труда» его 
можно найти в блоке «Будь в курсе»:
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В системах «Техэксперт: Пожарная безопасность»  и «Техэксперт: Промышленная 
безопасность» под баннером на Главной странице:

Сервис позволяет ознакомиться с изменениями законодательства по интересующим 
областям, а также дает возможность отследить вступление в силу важных для вашей 
работы нормативных актов.

Обратите внимание! В системах «Техэксперт: Пожарная безопасность и «Техэксперт: Промышленная безопасность» подго-
товлены авторские обзоры:

  Обзор изменений законодательства в области ГО и ЧС, вступающих в силу в 2018 году;
  Обзор изменений законодательства в области пожарной безопасности, вступающих в силу в 2018 году;
  Обзор изменений законодательства в области промышленной безопасности, вступающих в силу в 2018 году.

В данных материалах содержится не только основная информация о принятом нормативном акте, но также представлены 
дополнительные материалы, которые могут быть полезны для исполнения требований документа.

ВИДЕОСЕМИНАРЫ
По актуальным вопросам охраны труда и безопасности

Состоялось XXXVII заседание Комитета по техническому регулированию, стандартизации и качеству Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты. Главной темой обсуждения стали вопросы развития законодательства в сфере охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, а также изменения в контрольной и надзорной деятельности.

С выступлениями спикеров вы можете ознакомиться в видео- и аудиформате в разделе «Видеосеминары» в системах «Тех-
эксперт: Охрана труда» и «Техэксперт: Пожарная безопасность».

С помощью «Видеосеминаров»  вы сможете узнать точку зрения представителей органов контроля и надзора, а также мнение 
экспертов-практиков по самым актуальным законодательным изменениям.



Единый портал для разработки и обсуждения 
проектов нормативно-технических документов

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ «ТЕХЭКСПЕРТ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА РСПП ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГ УЛИРОВАНИЮ, 
С ТАНД АР ТИЗАЦИИ И  ОЦЕНКЕ СООТВЕТС ТВИЯ СОЗД А ЛА СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПЛОЩ А ДКУ, 
НА КОТОРОЙ ЭКСПЕРТЫ ИЗ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ БУДУТ ОБСУ Ж ДАТЬ ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУ
МЕНТАЦИИ,  ЕДИНЫЙ ПОРТА Л ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ.
Теперь для разработчика такого документа, как, например, национальный стандарт или стандарт организации, будет 
легко организовать публичное обсуждение проекта, чтобы получить как можно больше откликов и предложений, что, 
несомненно, скажется на качестве документа. Для специалистов и экспертов это возможность высказать свое мнение, 
основанное на опыте и практике, на этапе проекта, чтобы в конечном итоге получить в работу документ, соответствующий 
новейшим технологиям и применимый в реальной работе.
Ведь не секрет, что одной из самых серьезных проблем процесса стандартизации в нашей стране является низкая эф-
фективность принимаемых стандартов. Очень часто нормативно-техническую документацию приходится дорабатывать 
сразу после ее принятия. Поскольку после изучения текста документа специалисты-практики сталкиваются с трудностями 
его применения в реальной жизни, предварительное обсуждение проектов стандартов широким кругом специалистов 
жизненно необходимо.

Заходите на www.rustandards.ru, регистрируйтесь, начинайте работу!
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Нормативные документы по охране труда (новые)
Всего в данный  раздел  добавлено 97  документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  О внесении изменений в некоторые административные 
регламенты, утвержденные приказами Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации, в части опреде-
ления требований к предоставлению государственных услуг 
в электронной форме, предоставляемых Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной 
службой по труду и занятости и Фондом социального страхо-
вания Российской Федерации. 

Приказ Минтруда России от 04.12.2017 № 829н.

  О внесении изменений в приложение № 2 к приказу 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 
безопасности труда Обеспечение работников смывающими 
и (или) обезвреживающими средствами.

Приказ Минтруда России от 23.11.2017 № 805н.

  Об утверждении особенностей проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах водителей городского 
наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Приказ Минтруда России от 30.06.2017 № 543н.

  О внесении изменения в Правила дорожного движения 
Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 12.12.2017 № 1524.

  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части, касающейся регулирования 
трудовых отношений на морском и внутреннем водном транс-
порте, и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации.

Федеральный закон от 20.12.2017 № 400-ФЗ.

Нормативные документы по охране труда (измененные)
Всего в данный  раздел  добавлен  221 документ.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 
и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами».

Приказ Минздравсоцразвития России 
от 17.12.2010 № 1122н.

  Об утверждении Административного регламента пре-
доставления Фондом социального страхования Российской 
Федерации государственной услуги по принятию решения 
о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами.

Приказ Минтруда России от 02.09.2014 № 598н.

  Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Министерством труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации государственной услуги по аккредитации 
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.

Приказ Минтруда России от 23.04.2015 № 242н.

  Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Министерством труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации государственной услуги по аттестации на 
право выполнения работ по специальной оценке условий труда 
и выдаче в результате ее проведения сертификата эксперта на 
право выполнения работ по специальной оценке условий труда.

Приказ Минтруда России от 29.04.2015 № 258н.

   Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Министерством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации государственной услуги по формированию 
и ведению реестра организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда.

Приказ Минтруда России от 19.05.2015 № 304н.

Комментарии, статьи, консультации по охране труда
Всего в данный  раздел  добавлено 104  документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Соответствует ли срок носки СИЗ «до износа» сроку годности СИЗ?

  Каковы требования охраны труда при обработке на абра-
зивном круге мелких деталей?

  Является ли применение ГОСТов обязательным?

  Как должно проводиться частичное техническое освиде-
тельствование стеллажей?
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Обратите внимание!
С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативно-правовыми 

и техническими документами, а также справочной информацией.
Полный перечень новых и измененных документов вы можете получить с помощью гиперссылки на Главной 

странице вашей системы «Техэксперт». Ежедневно знакомиться с новостями законодательства вы можете 
на сайте www.cntd.ru или оформив подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.

  документ вступил в силу и действует
  документ не вступил в силу или не имеет статуса действия



  Чем определены требования к освещению производ-
ственных помещений?

  Как правильно установить алкотестер на проходной 
предприятия?

  Какие требования предъявляются к ручным грузовым тележкам?

  Какой инструктаж по охране труда должен пройти работ-
ник, переводимый на другую работу?

  Необходимо ли присваивать II группу по электробезопас-
ности системным администраторам?

  Необходимо ли использовать форму личной карточки 
прохождения обучения безопасности труда?

Образцы и формы документов в области охраны труда
Всего в данный  раздел  добавлено 44 документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Инструкция по охране труда при выполнении работ 
с лакокрасочными материалами и растворителями.

  Инструкция по охране труда при работе на электро-
кардиографе.

  Инструкция по охране труда при работе с медицинским 
оборудованием.

  Инструкция по охране труда при работе с облучателем 
бактерицидным.

  Инструкция по охране труда при эксплуатации канализа-
ционной прочистной машины.

  Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 
труда при работе с дисковой рубительной машиной.

  Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 
труда при работе с цементировочным агрегатом.

  Программа проведения инструктажа по охране труда на 
рабочем месте при работе с дисковой рубительной машиной.

  Программа проведения инструктажа по охране труда на 
рабочем месте при работе с цементировочным агрегатом.

  Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда работников при работе 
с дисковой рубительной машиной.

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые)
Всего в данный раздел добавлено 309  документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Об утверждении форм документов, необходимых для ре-
ализации пунктов 13, 15, 23 Правил организации безопасного 
использования и содержания лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пеше-
ходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов 
в метрополитенах, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 743.

Приказ Ростехнадзора от 14.08.2017 № 309.

  О внесении изменений в Требования к проведению ква-
лификационного экзамена по аттестации экспертов в обла-
сти промышленной безопасности, утвержденные приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 19 августа 2015 г. № 328. 

Приказ Ростехнадзора от 18.10.2017 № 433.

  Об утверждении Требований к содержанию проекта горного 
отвода, форме горноотводного акта, графических приложений, 
плана горного отвода и ведению реестра документов, удосто-
веряющих уточненные границы горного отвода.

Приказ Ростехнадзора от 01.11.2017 № 461.

  О признании не подлежащими применению некоторых 
актов в сфере деятельности Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору по вопросам 
оформления горных отводов.

Приказ Ростехнадзора от 01.11.2017 № 462/585.
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 01.11.2017 № 462/585.

  О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственной услуги 
по лицензированию деятельности в области использования 
атомной энергии, утвержденный приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
8 октября 2014 г. № 453.

Приказ Ростехнадзора от 24.10.2017 № 444.

  Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 
производственных объектов подземных хранилищ газа». 

Приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 № 486.
ФНП в области промышленной 
безопасности от 20.11.2017 № 486.

  Об утверждении Перечня вопросов, предлагаемых на ква-
лификационном экзамене по аттестации экспертов в области 
промышленной безопасности. 

Приказ Ростехнадзора от 27.11.2017 № 498.

  Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуа-
тации внутрипромысловых трубопроводов». 

Приказ Ростехнадзора от 30.11.2017 № 515.
ФНП в области промышленной 
безопасности от 30.11.2017 № 515.

  Доклады с обобщением правоприменительной практики, 
типовых и массовых нарушений обязательных требований.

Документ без вида от 05.12.2017.

  Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасного ведения 
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газоопасных, огневых и ремонтных работ».
Приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485.
ФНП в области промышленной 
безопасности от 20.11.2017.

  О внесении изменений в Федеральные нормы и правила 
в области промышленной безопасности «Правила промышленной 
безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные 
приказом Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору от 7 ноября 2016 г. № 461.

Проект приказа Ростехнадзора от 15.12.2017.

  О внесении изменения в Федеральные нормы и правила 
в области промышленной безопасности «Правила безопасности 
нефтегазоперерабатывающих производств», утвержденные 
приказом Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору от 29 марта 2016 г. № 125.

Проект приказа Ростехнадзора от 15.12.2017.

  Доклад о правоприменительной практике контрольно-над-
зорной деятельности в Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору при осуществлении 
федерального государственного надзора в области промыш-
ленной безопасности за 9 месяцев 2017 года

Проект приказа Ростехнадзора      
22.12.2017

  Об утверждении формы акта обследования гидротехни-
ческого сооружения и его территории после осуществления 
мероприятий по консервации и (или) ликвидации (за исключе-
нием судоходных и портовых гидротехнических сооружений). 

Приказ Ростехнадзора от 18.10.2017 № 436.

  Об утверждении типовой формы решения о консервации 
и (или) ликвидации гидротехнического сооружения (за исклю-
чением судоходных и портовых гидротехнических сооружений). 

Приказ Ростехнадзора от 18.10.2017 № 435.

  Об утверждении порядка подготовки, представления 
и учета предложений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, на территории которых находится 
гидротехническое сооружение, которое не имеет собственника 
или собственник которого неизвестен, либо от права собствен-
ности на которое собственник отказался, о необходимости его 
консервации и (или) ликвидации (за исключением судоходных 
и портовых гидротехнических сооружений). 

Приказ Ростехнадзора от 27.10.2017 № 450.

Нормативные документы по промышленной безопасности (измененные)
Всего в данный раздел добавлен 3151 документ.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Об утверждении Инструкции о порядке предоставления 
горных отводов для разработки газовых и нефтяных место-
рождений (с изменениями на 13 июля 2006 года).

Постановление Госгортехнадзора 
России от 11.09.1996 № 35.
РД от 11.09.1996 № 07-122-96.

  Об утверждении Административного регламента пре-
доставления Федеральной службой по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору государственной услуги 
по лицензированию деятельности в области использования 
атомной энергии (с изменениями на 24 октября 2017 года).

Приказ Ростехнадзора от 08.10.2014 № 453.

  Об утверждении Требований к проведению квалификаци-
онного экзамена по аттестации экспертов в области промыш-
ленной безопасности (с изменениями на 18 октября 2017 года).

Приказ Ростехнадзора от 19.08.2015 № 328.

  О рассмотрении обращения о возможности организации, 
эксплуатирующей опасный производственный объект, иметь 

в наличии  тексты нормативных актов только в электронном виде.
Письмо Ростехнадзора от 17.02.2016 № 11-00-20/112.

  Об эксплуатации ПС.
Письмо Ростехнадзора от 28.03.2016 № 09-00-06/1899.

  Об утверждении Административного регламента Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта предоставления 
государственной услуги по лицензированию деятельности по 
перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов 
(с изменениями на 21 сентября 2017 года).

Приказ Минтранса России от 30.04.2013 № 150.

  О внесении дополнений и изменений в Инструкцию 
о порядке предоставления горных отводов для разработки 
газовых и нефтяных месторождений.

Приказ Ростехнадзора от 13.07.2006 № 684.

  О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию (с изменениями на 13 декабря 2017 года).

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности
Всего в данный раздел  добавлено 87 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Дополнительное профессиональное образование (гидро-
техническая безопасность).

  Применение недействующего положения п. 5.2.22 
ПБЭ НП-2001.

  Документация по техническому перевооружению объектов 
электросетевого хозяйства.

  Восстановление специализированной организацией па-
спорта на деревообрабатывающее оборудование.

  Действие Инструкции по организации и безопасному 
ведению работ при ликвидации открытых газовых и нефтя-
ных фонтанов.
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Образцы и формы документов в области промышленной безопасности.
Всего в данный  раздел  добавлено 34 документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Производственная инструкция для приемосдатчика груза и багажа.

  Производственная инструкция для лифтера.

  Производственная инструкция для машиниста холодиль-
ных установок.

  Производственная инструкция для аппаратчика очистки 
сточных вод.

  Ведомость координат угловых точек горного отвода 
(прямоугольная система координат) (рекомендуемый образец) 
(форма применяется с 5 марта 2018 года).

  Образец надписи (штампа) на плане горного отвода 
и двух характерных вертикальных разрезах (рекомендуемый 
образец) (форма применяется с 5 марта 2018 года).

  Реестр (книга учета) документов, удостоверяющих уточ-
ненные границы горных отводов (рекомендуемый образец) 
(форма применяется с 5 марта 2018 года).

  Уведомление о вводе лифта, подъемной платформы для 
инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной 
дорожки), эскалатора в эксплуатацию.

  Акт контрольного осмотра лифта, подъемной платформы 
для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пеше-
ходной дорожки), эскалатора.

  Акт ввода лифта, подъемной платформы для инвалидов, 
пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки), 
эскалатора в эксплуатацию.

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые)
Всего в данный  раздел  добавлено 238 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  О внесении изменений в приказ Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 28.05.2012 № 292 и приложения к приказам Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 28.05.2012 № 291 и от 24.08.2015 № 473. 

Приказ МЧС России от 19.09.2017 № 392.

  О внесении изменений в приказы МЧС России от 02.09.2014 
№ 484 и от 31.03.2015 № 145.

Приказ МЧС России от 16.10.2017 № 442.

  Об утверждении Плана мероприятий МЧС России по реали-
зации перечня поручений Президента Российской Федерации. 

Приказ МЧС России от 25.10.2017 № 466.

  О привлечении сил и средств федеральных органов ис-
полнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в лесах, возникших вследствие лесных пожаров.

Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 № 1464.

  Об утверждении Основ государственной политики Рос-
сийской Федерации в области пожарной безопасности на 
период до 2030 года.

Проект Указа Президента РФ от 05.12.2017.

  Об утверждении Основ государственной политики Россий-
ской Федерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года.

Проект Указа Президента РФ от 05.12.2017.

  О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях (в части увеличения 
административной ответственности за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах).

Проект Федерального закона № 309621-7     
Внесен в Государственную Думу 09.11.2017.

  План мероприятий («дорожная карта») по актуализации, 
оптимизации и отмене обязательных требований в области 
промышленной и пожарной безопасности.

Документ без вида от 05.10.2017 № 69(12)
(утв. Протоколом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 05.10.2017 № 69(12))

  Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасного ведения 
газоопасных, огневых и ремонтных работ».

Приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485.
ФНП в области промышленной 
безопасности от 20.11.2017.

  О деятельности по аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и 
граждан, приобретающих статус спасателей, на право ведения 
аварийно-спасательных работ.

Протокол МЧС России от 29.11.2017 № 2.

  О деятельности по аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и 
граждан, приобретающих статус спасателей, на право ведения 
аварийно-спасательных работ.

Протокол МЧС России от 27.10.2017 № 1.

  Об утверждении Порядка принятия решения об исполь-
зовании при осуществлении федерального государственного 
надзора за выполнением требований пожарной безопасности 
применяемых изготовителем (лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя) при подтверждении соответствия 
впервые выпускаемой в обращение продукции правил и ме-
тодов исследований (испытаний) и измерений.

Проект приказа МЧС России от 18.12.2017.

  О порядке приведения в готовность гражданской обороны 
в Российской Федерации.

Проект постановления Правительства от РФ 19.12.2017.

  О внесении изменений в статью 23.34 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Федеральный закон от 20.12.2017 № 402-ФЗ.
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  Об утверждении форм проверочных листов, используе-
мых должностными лицами федерального государственного 
пожарного надзора МЧС России при проведении плановых 
проверок по контролю за соблюдением требований пожарной 

безопасности в многоквартирных жилых домах, в зданиях 
организаций торговли и организаций общественного питания. 

Приказ МЧС России от 11.09.2017 № 376.

Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные)
Всего в данный  раздел  добавлено 2786  документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Об утверждении Регламента Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(с изменениями на 16 октября 2017 года).

Приказ МЧС России от 02.09.2014 № 484.

  Об утверждении Инструкции по работе с обращениями 
граждан в системе Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (с изменениями 
на 16 октября 2017 года).

Приказ МЧС России от 31.03.2015 № 145.

  Об утверждении Административного регламента Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию деятельности по тушению пожаров 
в населенных пунктах, на производственных объектах и объ-
ектах инфраструктуры (с изменениями на 20 мая 2016 года).

Приказ МЧС России от 24.08.2015 № 473.

  О государственном надзоре в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера (с изменениями на 22 июля 2017 года) 
(редакция, действующая с 1 января 2018 года).

Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1418.

  О Плане мероприятий МЧС России по реализации Феде-
рального закона от 30 декабря 2015 года № 448-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам обеспечения пожарной безопасно-
сти, подготовки населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций» в части совершенство-
вания функций по организации и осуществлению федераль-
ного государственного пожарного надзора (с изменениями на 
14 ноября 2016 года).

Приказ МЧС России от 03.03.2016 № 106.

  О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности 
(с изменениями на 2 декабря 2017 года).

Постановление Правительства РФ от 29.06.2016 № 601.

  Об утверждении форм документов, используемых Ми-
нистерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий в процессе лицензирования в соответ-
ствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (с изменениями на 7 сентября 2016 года).

Приказ МЧС России от 28.05.2012 № 292.

  Об утверждении Административного регламента Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию деятельности по монтажу, тех-
ническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений (с изменениями 
на 20 мая 2016 года).

Приказ МЧС России от 28.05.2012 № 291.

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности
Всего в данный  раздел  добавлено 92 документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Новый метод прогнозирования загрязнения воздуха 
в районе автомагистрали при горении торфа.

  Физико-механические и пожароопасные свойства дре-
весины с глубокой пропиткой огнебиозащитными составами.

  Горючесть и дымообразующая способность композицион-
ных материалов на основе эпоксидных олигомеров.

  Обзор изменений законодательства в области ГО и ЧС, 
вступающих в силу в 2018 году.

  Обзор изменений законодательства в области пожарной 
безопасности, вступающих в силу в 2018 году.

  О размещении тамбура.

  Требования к исполнению резервуаров для целей наруж-
ного пожаротушения.

Образцы и формы документов в области пожарной безопасности
Всего в данный раздел  добавлено 5 документов.

  Инструкция о мерах пожарной безопасности для маши-
ниста автокрана.

  Перечень газоопасных работ (рекомендуемый образец) 
(форма применяется с 13 июня 2018 года).

  Наряд-допуск на проведение газоопасных работ (рекомен-
дуемый образец) (форма применяется с 13 июня 2018 года).

  Журнал учета газоопасных работ, проводимых без наря-
да-допуска на проведение газоопасных работ (рекомендуемый 
образец) (форма применяется с 13 июня 2018 года).

  Наряд-допуск на проведение ремонтных работ (рекомен-
дуемый образец) (форма применяется с 13 июня 2018 года).

20АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ЭТО ВАЖНО!  НОВОСТИ ОТРАСЛИ СМОТРИ 
В СИСТЕМЕ
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Представляем вашему вниманию ежемесячное информационно-
справочное издание «Информационный бюллетень Техэксперт» 

В журнале публикуется систематизированная информация о состоянии системы технического регу-
лирования, аналитические материалы и мнения экспертов, сведения о новых документах в области стан-
дартизации и сертификации. В нем вы найдете: новости технического регулирования, проекты техниче-
ских регламентов, обзоры новых документов, статьи экспертов на актуальные темы отраслей экономики 
и направлений деятельности: нефтегазовый комплекс, строительство, энергетика, экология, охрана труда, 
экспертиза и надзор и другие. 

По вопросам приобретения журнала обращайтесь в редакцию по адресу электронной почты: editor@cntd.ru.

Читайте в январском номере:

Курс на риск-ориентированный подход
В конце осени состоялось XXXVII заседание Комитета по техническому регулированию, стандартизации и качеству 
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. Главной темой обсуждения стали вопросы развития зако-
нодательства в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также изменения в контрольной 
и надзорной деятельности.

Хроники XIII Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы сни-
жения энергопотребления зданий»

15 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге в конференц-залах отеля «Park Inn Прибалтийская» прошел XIII Международный
конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий».

Оборудование для взрывоопасных сред: перспективы стандартизации и сертификации
В интервью нашему изданию кандидат технических наук, генеральный директор Центра по сертификации взрывоза-
щищенного и рудничного оборудования (НАНИО ЦСВЭ), председатель национального ТК 403 «Оборудование для взры-
воопасных сред (Ех-оборудование)» и заместитель председателя Системы МЭКЕх А. Залогин рассказал о проблемах 
стандартизации и сертификации оборудования для взрывоопасных сред и, в том числе международной, деятельности 
НАНИО ЦСВЭ и ТК 403.

Международные проекты и отечественные разработки
Конец года традиционно насыщен различными событиями во всех отраслях экономики. Эксперты торопятся презен-
товать новинки, подвести итоги, сформировать программы на наступающий год. В нашем традиционном обзоре — 
международные признания и соглашения о сотрудничестве, разъяснения и эксперименты, достижения российской 
науки и промышленности и планы на дальнейшее развитие. 

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖУРНАЛА 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ:

(812) 740-78-87, доб. 493 или e-mail: editor@cntd.ru


